
   

 

   

 

 

  



   

 

   

 

Утренняя гимнастика раннего  дошкольного  возраста группы №7  «Звёздочки» 

Сентябрь    1-2 неделя   

1. Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем – посмотрим 
на осенние листочки.        Упражнения без предметов 

2. И.п.— ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, хлопнуть в 
ладоши перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз). 

Физминутка для детей 

Раз, два - выше голова. 

Три, четыре - руки, ноги шире. 

Пять, шесть - тихо сесть. 

 Пальчиковая  гимнастика . 

Дружат наши пальчики – 

Девочки и мальчики. 

Этот пальчик – на баяне, 

А другой – на барабане, 

Третий – заиграл в трубу, 

А четвертый – бу-бу-бу. 

Чтоб от братьев не отстать, 

Пятый пальчик стал плясать. 

Гимнастика после сна. 

Карточка №1. «Мы проснулись» 

1. «Потягивание» 

и.п. лежа на спине, руки вдоль туловища. На вдохе потянуться двумя руками вверх, 
пяточками двух ног вперед; 

и.п. – выдох 

(4-6 раз) 

2. «Поймай комарика» 



   

 

   

 

и.п. – лёжа на спине, руки через стороны, хлопок перед собой 

вернуться в и.п. (4-6раз) 

Сентябрь     3-4 неделя    

Утренняя гимнастика  

1.Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем — он паровозик. 

Упражнения с кубиками   2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 
Вынести кубики вперед, стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в исходное 
положение (5 раз). 

Физминутка 

Руки вверх поднимем - раз 

Выше носа, выше глаз. 

Прямо руки вверх держать 

Не качаться, не дрожать. 

Пальчиковая  гимнастика 

Айболит зверей лечил, 

Всех зверюшек угостил: 

Белочке – орешки, 

Морковку – зайчишке, 

Мишке – медок, 

Ежику – грибок, 

Ну, а лисоньке – цветок! 

Каждый зверь благодарит: 

- Вот спасибо, Айболит! 

Гимнастика после сна 

3. «Велосипед» 

и.п. лёжа на спине (10 –12 секунд) 

Ехали медведи на велосипеде, 



   

 

   

 

А за ними кот, задом наперед 

 

 

 

Октябрь   1 -2 неделя       

Утренняя гимнастика 

1. Игра малой подвижности «Тишина» (ходьба). Дети идут в обход площадки, затем по 
кругу за воспитателем и вместе говорят:  «Тишина у пруда, не колышется вода, не 
шумите, камыши, засыпайте, малыши». По окончании слов дети останавливаются, 
приседают, наклоняют голову и закрывают глаза. Через несколько секунд воспитатель 
произносит громко: «Ква-ква-ква» — и поясняет, что лягушки разбудили ребят, и они 
проснулись, поднялись и потянулись. Игровое упражнение повторяется. 

Упражнение с погремушками 

2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу, в каждой по одной погремушке. Руки 
вынести вперед, погреметь погремушками, опустить руки, вернуться в исходное 
положение. 

Физминутка 

Мы в ладоши ударяем. 

Хлоп-хлоп, ручки, хлоп! 

Ай да малыши !Ай да крепыши! 

Пальчиковая гимнастика. 

Посчитаем мы немножко, 

Грибов полное лукошко: 

Есть здесь рыжие лисички, 

И волнушки, как сестрички, 

Подосиновик, опята, Даже грузди есть, ребята! 

1, 2, 3, 4, 5 – всех грибов не сосчитать 

Гимнастика после сна. 

1. Разминка в постели, самомассаж 



   

 

   

 

Дети просыпаются под звуки мелодичной музыки, затем лёжа в постели на спине поверх 
одеяла выполняют 5-6 упражнений общеразвивающего воздействии 

Поворот головы вправо, влево. 

Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 

Сгибание обеих ног с обхватом коленей руками и постепенное выпрямление их. 

 

Октябрь   3-4 неделя    

Утренняя гимнастика 

кубиков. Построение вокруг кубиков, затем по сигналу воспитателя ходьба и бег вокруг 
кубиков в обе стороны. 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики через 
стороны вперед, ударить друг о друга, опустить кубики вниз, вернуться в исходное 
положение. 

Физминутка 

А теперь всем детям встать, 

Пальцы сжать, потом разжать. Руки вниз и так стоять. 

Пальчиковая гимнастика. 

1, 2, 3, 4, 5 – будет музыка звучать: 

Звонко бубен заиграл, 

Подключился барабан, 

Балалаечка играет, 

Ей гармошка помогает, 

Ложки тоже не молчат, 

А задористо стучат! 

1, 2, 3, 4, 5 – не пора ли поплясать! 

Гимнастика после сна. 



   

 

   

 

2. «Веселые ножки» 

Выше ножки! Топ, топ! 

Веселее! Гоп, гоп! 

Колокольчик, дон, дон! 

Громче, громче, звон, звон! 

Гоп, лошадка, гоп, гоп! 

Трру – ру – у, лошадка: Стоп, стоп! 

 

Ноябрь   1-2 неделя    

Утренняя гимнастика  

1. Ходьба и бег вокруг стульев, поставленных по кругу. 

Упражнения па стульях 

2. И. п. — сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднять руки в стороны, 
опустить, вернуться в исходное положение. 

Физминутка  

Раз-два-три, раз-два-три. 

А теперь покажем ножки 

И потопаем немножко. 

Топ-топ-топ, Топ-топ-топ 

Пальчиковая  гимнастика. 

 1, 2, 3, 4, 5 – что умеем рисовать: 

Рисовали мы цветы небывалой красоты, 

Золотые деревца, 

Два зеленых огурца, 

Шары тоже рисовали 

И салфетку украшали…1, 2, 3, 4, 5 – много будем рисовать.  



   

 

   

 

Гимнастика после сна. 

 «В гостях у солнышка» 

(с использованием методов снятия психоэмоционального напряжения и самомассажа) 

Играет спокойная музыка. В окна заглядывает солнышко. 

Воспитатель подходит к каждому ребенку, гладит его по голове. 

В-ль: Ребята, посмотрите, как светло и тепло у нас в спальне. 

А знаете ли вы, почему? К нам в гости заглянул солнечный зайчик, он заглянул вам в 
глазки.Закрывайте их.  Он побежал дальше по лицу, вы нежно погладьте ладонями: на 
лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживайте его аккуратно, чтобы не 
спугнуть. Теперь погладьте его на голове, шее, затем животике, руках, Он забрался за 
шиворот — погладьте его и там. Он не озорник — он просто любит ласкать вас, а вы 
погладьте его и подружитесь с ним.Вставайте, и давайте поиграем с солнечным 
зайчиком.(Дети встают на коврик рядом с с кроваткой 

Ноябрь   3 -4 неделя     

Утренняя гимнастика  

1. Ходьба в колонне по одному с выполнением задания; на сигнал «Лягушки» присесть, 
затем обычная ходьба; бег, как бабочки, помахивая руками, затем обычный бег.          
Упражнения с флажками 

2.И. п. — стоя ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять флажки 
вверх, помахать ими (рис. 4), опустить флажки, вернуться в исходное положение. 

Физминутка  

У нас славная осанка, 

Мы свели лопатки. Мы походим на носках,  

А потом на пятках. 

Пальчиковая гимнастика. 

1, 2, 3, 4, 5 – много будем рисовать! 

 Начинаем мы рассказ, 

Что в корзинке есть у нас: 

Там лежат картинки, 



   

 

   

 

Ботинки – для Иринки, 

Машинка – для Сережки, 

Молоко – для кошки, 

А еще для всех ребят –Шоколадки там лежат!  

Гимнастика после сна. 

 «Просыпающиеся котята» 

(с элементами самомассажа) 

Кот решил котят учить, 

Как же нужно лапки мыть, 

Мы недалеко сидели, 

Все движенья подглядели.                      Выполняют движения по тексту 

Лапку правую потрем, 

А потом ее встряхнем. 

 

Декабрь     1-2 неделя            

Утренняя гимнастика  

1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (набивные мячи, кубики) — 
змейкой.                 Упражнения с кольцом (кольцеброс) 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу. Руки выпрямить вперед, 
переложить кольцо в другую руку, опустить руки. 

Физминутка  

Самолёты загудели, (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками) 

Самолёты полетели. (руки в стороны, поочерёдные наклоны влево и вправо) 

На полянку тихо сели, (присесть, руки к коленям) 

Да и снова полетели. (руки в стороны, "летим" по кругу) 

У-у-у, у-у-у... 

Пальчиковая гимнастика 



   

 

   

 

Топором дрова колю, (Движения ладоней сверху вниз.) 

А потом пилой пилю,( Движения ладоней вперед-назад.) 

Отнесу их бабушке, (Пальцы ,,бегут’’ по столу.)  

Чтоб испечь оладушки. (,,Пекут’’ оладушки). 

Гимнастика после сна  

. «Кошечка» И.п. – на четвереньках «Кошечка веселая» — прогнуть спинку вниз, голову 
поднять; «Кошечка сердитая» — прогнуть спинку вверх, голову опустить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 3-4 неделя       

Утренняя гимнастика 

1. Игровое упражнение «Лягушки». Из шнура выкладывается круг — это болото. Дети 
становятся по кругу правым (или левым) боком к болоту — они лягушки. Воспитатель 
говорит: «Вот лягушки по дорожке, скачут, вытянувши ножки. Ква-ква-ква, ква-ква-ква! 
Скачут, вытянувши ножки».Дети прыгают на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По 
окончании текста воспитатель хлопает в ладоши — пугает лягушек, а они прыгают в 
болото и присаживаются на корточках. Игру можно повторить. 

2. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки 
вперед — показали платочек, вернуться в исходное положение. 

Физминутка 

Дует - дует ветер сильней. (плавно помахать руками над головой из стороны в сторону) 

Быстрее мельница мелет муку. 

Дует - дует ветер сильней. 



   

 

   

 

Еще быстрей мельница мелет муку. 

.Пальчиковая гимнастика. 

Мягко кошка посмотри  

Сжимать и разжимать руки в кулачки. 

Разжимает коготки, 

И легонько их сжимает 

Мышку так она пугает. 

Пальцы ,,бегут’’по столу. 

Гимнастика после сна  

 «Веселый зоопарк» Дети давайте сейчас своими упражнениями изобразим некоторых 
животных. 

1.«Звери проснулись». И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Зевнуть и хорошо 
потянуться.  Повторить несколько раз; темп медленный. 

 

 

 

 



   

 

   

 

Январь 1-2 неделя 

Утренняя гимнастика 

1. Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем – посмотрим 
на осенние листочки.        Упражнения без предметов 

2. И.п.— ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, хлопнуть в 
ладоши перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз). 

 

Физминутка  

Беленькое облако (округленные руки перед собой, пальцы в замок) 

Поднялось над крышей. (не расцепляя рук, поднять их над головой) 

Устремилось облако (выпрямить руки) 

Выше, выше, выше. (потянуться руками вверх) 

Ветер это облако (плавные покачивания руками над головой из стороны в сторону) 

Зацепил за кручу. (сцепить руки кончиками пальцев над головой) 

Превратилось облако (руками описать через стороны вниз большой круг) 

В дождевую тучу. (присесть) 

Пальчиковая гимнастика  

У дороги яблонька стоит, (Руки сплести над головой, пальцы разжаты.) 
На ветке яблочко висит.( Сложить запястья вместе.) 
Сильно ветку я потряс,( Руки над головой, движения вперед-назад.) 
Вот и яблочко у нас. (Ладони перед грудью, имитируют, что держат яблоко.) 
В сладко яблочко вопьюсь, 
Ах, какой приятный вкус. (Соединить запястья, ладони развести.) 

Гимнастика после сна  

. «Мотаем нитки» И.п. – руки перед грудью, согнуты в локтях, круговые движения 
руками. (3 раза) 



   

 

   

 

 

 

Январь  3-4 неделя           

Утренняя гимнастика 

Упражнения с мячом большого диаметра 

1. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, посмотреть, 
опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

2. И. п. — ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться, коснуться 
мячом пола, выпрямиться, вернуться в исходное положение.  

Физминутка.   

ПЧЕЛЫ Пчелы в ульях сидят И в окошко глядят Порезвиться захотели, Друг за другом 
полетели. 

 РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы умеем отдыхать. 

Приподнялись, чуть присели 

И соседа не задели. 

А теперь придется встать, 

Пальчиковая гимнастика 

Знаю я, что у меня(Сжимать и разжимать кулачки).  

Дома дружная семья: 

Это – мама, это – я,(Поочередно загибать пальцы.)  

Это – бабушка моя, 

Это – папа, это – дед, 

И у нас разлада нет.(Сомкнуть руки в замок) 

Гимнастика после сна. 

Тихо сесть, начать писать (Читать). 2.«Приветствие волчат». И. п. — лежа на спине, руки 
вдоль туловища. Руки поднести к груди, затем вытянуть вперед. Вернуться в и. п. 
Повторить пять раз; темп умеренный 



   

 

   

 

 

 

 

Февраль  1-2 неделя  

Утренняя гимнастика  

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Зайки» остановиться и попрыгать 
на двух ногах, затем вновь ходьба; на следующий сигнал «Лягушки» присесть, положить . 

руки на колени; бег вокруг обручей. 

Упражнения с обручем 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, обруч в обеих руках хватом с боков внизу. Поднять 
обруч вверх, опустить, вернуться в исходное положение. 

Физминутка  

Мы по лесу идем,  

Листья сыплются дождем,  

Ветер поднимается, 

Листья опускаются. 

Пальчиковая гимнастика 

Иголка, иголка, 

Дети поворачивают указатель- ный палец вправо-влево. 

Ты остра и тонка. 

Не коли мне пальчик, 

Грозить пальчиком.  

Шей сарафанчик. 

Имитировать швейные движения  

Иголочка, иголочка, Шей, не ленись! Машенька, Машенька, 

Грозить пальчиком.  

Смотри, не уколись 



   

 

   

 

Гимнастика после сна. 

 Мы шагаем, мы шагаем, Никогда не отстаем, Руки кверху поднимаем, Приседаем и 
встаем. .«Филин». И. п. — лежа на спине, одна рука лежит на животе, другая — на груди. 
Втягивая живот — вдох, выпячивая живот — выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф-
ф-ф». Повторить четыре раза; темп медленный. 

 

Февраль 3-4 неделя                   

Утренняя гимнастика 

1. Игровое упражнение «Пузырь». 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднимаясь на носки, поднять руки 
вверх, потянуться, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища вправо (влево), 
вернуться в исходное положение. Мы шагаем, мы шагаем, Никогда не отстаем, Руки 
кверху поднимаем, Приседаем и встаем. 

Физминутка.  

Мы шагаем, мы шагаем, Никогда не отстаем, Руки кверху поднимаем, Приседаем и 
встаем. 

 Мы шли, мы шли, 

Белый гриб нашли. 

Раз — грибок, два — грибок - 

Положили в кузовок. 

 Мы походим на носках, А потом на пятках. Вот проверили осанку И свели лопатки. 

Пальчиковая гимнастика 

 Кукле кашу я сварю, (Имитировать движения помешивания каши.) 

В миску молока налью, 

Положу туда крупу, (Тереть пальчики друг о друга.)  

И поставлю на плиту.(Развернуть руки ладонями вверх, протянуть вперед.) 

Будет каша хороша,(Хлопать в ладоши.) 



   

 

   

 

Кушай, кукла, не спеша!(Грозить пальчиком.) 

Гимнастика после сна. 

 Рычание медвежат». Сделать вдох носом. На выдохе пробно тянуть  «м-м-м-м-м»,   
одновременно   постукивая  пальчиками обеих рук по крыльям носа 

 

 

 

Март        1-2 неделя         

Утренняя гимнастика  

1. Игровое упражнение «Поймай комара».      Упражнения с кубиками 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 
стороны вверх, коснуться ими друг друга; опустить кубики, вернуться в исходное 
положение. 

Физминутка  

На болоте две подружки – 

две зеленые лягушки – 

Утром рано умывались, 

полотенцем растирались, 

Ножками топали, ручками хлопали. 

Влево-вправо наклонялись – 

Разлетелись комары – 

Все остались без еды. 

Пальчиковая гимнастика 

Можешь пальцы сосчитать?  
Поочередно загибать пальцы на правой руке.  
Раз, два, три, четыре, пять.  
На другой руке опять -  
Поочередно загибать пальцы на левой руке.  
Раз, два, три, четыре, пять.  



   

 

   

 

Десять пальцев – пара рук,  
Сжимать и разжимать руки в замок.  
Вот твое богатство, друг! 

Гимнастика после сна  

«Дудочка» — сесть на кровати, кисти рук сжать, как будто в руках дудочка, поднести к 
губам. Сделать медленный выдох с произнесением звука «п –ф – ф – ф» (4 раза) 

 

 

 

 

Март       3-4 неделя 

Утренняя гимнастика 

1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Петушки» ходьба, поднимая 
высоко колени, руки на поясе, бег, как пчелы. (Задания чередуются.)          Упражнения с 
мячом большого диаметра 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, 
посмотреть на него, опустить вниз, вернуться в исходное положение. 

Физминутка 

Так часики стучат. 

Туки - так, туки -так, (руки перед собой, кулаки сжаты, "велосипед") 

Так колеса стучат. 

Токи - ток, токи -ток, (руки сжаты в кулаки, стучим одним об другой) 

Так стучит молоток. 

Туки - ток, туки- ток, (топаем по полу) 

Так стучит каблучок. 

Пальчиковая гимнастика  

Хлоп! Раз, еще раз 

Мы похлопаем сейчас. 



   

 

   

 

А потом скорей-скорей 

Хлопай-хлопай веселей! 

Пальчик о пальчик тук да тук, 

Хлопай, хлопай, хлопай! 

Пальчик о пальчик тук да тук, 

Топай, топай, топай! 

Гимнастика после сна  

«Петушок» Петушок у нас горластый По утрам кричит он «здравствуй»На ногах его 
сапожки На ушах висят сережки На головке гребешок  Вот какой наш петушок. 
(движения, в соответствии с текстом) 

 

 

Апрель        1-2 неделя 

Утренняя гимнастика  

1. Ходьба и бег по кругу (вокруг колец). 

Упражнения с кольцом (колъцеброс) 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке. Поднять кольцо вверх, 
переложить в левую руку, опустить через стороны. 

Физминутка 

Стучим кулачками по полу, изображая капли, или ходим и топаем в такт каплям. 

Тихий-тихий дождик. Кап-кап-кап. 

Сильней, сильней дождик. Кап-кап-кап, 

Сильный, сильный ливень. Кап-кап-кап! 

Гром! Гром! (хлопаем) 

В небе молния блестит! (руки вверх) 

Пальчиковая гимнастика 



   

 

   

 

Есть игрушки у меня: (хлопают в ладоши и ударяют кулачками друг о друга попеременно)  
Паровоз и два коня, (загибают пальчики на обеих руках) 
Серебристый самолёт,  
Три ракеты, вездеход,  
Самосвал, подъёмный кран 
– Настоящий великан. 

Гимнастика после сна  

 «Ванька – встанька» И.п. – лежа, вдоль туловища постепенное поднятие туловища, вслед 
за руками. (4 – 6 раз) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  3-4 неделя 

Утренняя гимнастика  

1. Ходьба и бег между предметами змейкой (мячи или кубики, 6-8 шт.). Ходьба и бег 
врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, сгибая в 
локтях; опустить руки, вернуться в исходное положение. 

Физминутка 

Как живёшь? - Вот так! (показать большой палец) 
- А идешь? - Вот так»! («шагать» пальчиками по столу) 
-Как даешь? - Вот так! (протягивать открытую ладонь) 
- Ждёшь обед? - Вот так! (кулачок подпирает лицо) 
- Машешь вслед? - Вот так! (помахать рукой) 



   

 

   

 

-Утром спишь? - Вот так! (2 ладошки под щекой) 
- А шалишь? - Вот так! (щёки надули и руками лопнули) 

Пальчиковая гимнастика  

Этот пальчик - апельсин, Поочерёдно разгибают пальчики из кулачка, начиная с 
большого. 
Он, конечно, не один, 
Этот пальчик – слива, 
Вкусная, красивая. 
Этот пальчик – абрикос, 
Высоко на ветке рос. 
Этот пальчик – груша, 
Просит: «Ну-ка, скушай!» 
Этот пальчик – ананас,  
Фрукт для вас и для нас. Показывают ладошками вокруг и на себя. 

Гимнастика после сна  

 «Насос» И.п. лёжа на спине, руки согнуты в локтях у груди и выпрямить руки вперед, 
вернуться в и.п. (5 – 6 раз) 

 

 

 

 

 

Май        1-2 неделя  

Утренняя гимнастика 

1. Ходьба и бег по мостику (доска или дорожка длиной в 3 м, шириной 25-30 см); ходьба и 
бег врассыпную. 

Упражнения на гимнастической скамейке (с кубиками) 

2. И. п.— сидя верхом на скамейке, ноги согнуты в коленях, кубики у плеч. Наклониться 
вправо (влево), положить кубик на пол сбоку, выпрямиться; наклониться вправо (влево), 
взять кубик, вернуться в исходное положение. 

Физминутка 

Вот полянка, а вокруг (широким жестом развести руки в стороны) 



   

 

   

 

Липы выстроились в круг. (округленные руки сцепить над головой) 

Липы кронами шумят, ( руки вверху, покачать ими из стороны в сторону) 

Ветры в их листве гудят (наклониться вперед) 

Вниз верхушки пригибают, (наклонившись вперед, покачать туловищем из стороны в 
сторону) 

И качают их, качают. 

Пальчиковая гимнастика  

Мы делили апельсин. (дети разламывают воображаемый апельсин на дольки) 
Много нас, (показывают 10 пальцев) 
А он один. (показывают 1 палец) 
Эта долька – для ежа. 
Эта долька – для стрижа. 
Эта долька – для утят. 
Эта долька – для котят. 
Эта долька – для бобра. (загибают по одному пальчику на каждую строчку) 
А для волка – кожура. (бросательные движения правой рукой) 

Гимнастика после сна 

«Велосипед» и.п. лёжа на спине (10 –12 секунд) .Ехали медведи на велосипеде,А за ними 
кот, задом наперед. 

 

 

 

 

 

Май 3-4 неделя 

Утренняя гимнастика 

1.И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. 11однять кубики через 
стороны вверх, ударить ими друг о друга, сказать «тук-тук», опустить руки, вернуться в 
исходное положение. 



   

 

   

 

2.И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Наклониться, поставить 
кубики у носков ног, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять кубики, 
вернуться в исходное положение. 

Физминутка 

Я – веселый человечек, 
Я гуляю и пою. 
Я – веселый человечек, 
Очень я играть люблю. 

Пальчиковая гимнастика  

Вылезли на кочке - мизинец 
Мелкие грибочки: - безымянный 
Грузди и горькушки, - средний 
Рыжики, волнушки. - указательный 
Даже маленький пенек - большой 
Удивленья скрыть не мог. - большой 
Выросли опята, - указательный 
Скользкие маслята, - средний 
Бледные поганки - безымянный 
Встали на полянке. - мизинец 

 Гимнастика после сна  

«Колобок» Разминка в постели, самомассаж .Дети просыпаются под звуки мелодичной 
музыки, затем лёжа в постели на спине поверх одеяла выполняют 5-6 упражнений 
общеразвивающего воздействии 

 

 

 

 

 


